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По горизонтали
5. The agreement, involving a counter indemnity to the other party.договор, предполагающий встречное возмещение другой стороной
8. Type of losses that are an immediate consequence of the behavior of the debtor.вид убытков, которые являются непосредственным следствием поведения должника
9. Agreement on the replacement of one obligation by another.соглашение о замене одного обязательства другим
10. Down payment given in advance to support the intention to complete a commercial transaction. Твердая денежная сумма, выдаваемая одной стороной из договаривающихся сторон в счет причетающихся с нее платежей другой стороне в доказательство заключающегося договора и обеспечения его исполнения
15. This sanction is aimed at compensation to the injured party for damage caused by the offender. Данная санкция направлена на возмещение потерпевшей стороне ущерба, причененного правонарушителем
17. The transfer of money or material assets among some participants in the loan agreement for another in conditions of return and, as a rule, the payment of interest.передача денег или материальных ценностей одними участниками договора займа другим на условиях возврата и, как правило, с уплатой процента
19. A civil contract, which is deemed to be concluded since approval of the material terms by the parties.гражданско-правовой договор, который признаётся заключенным с момента согласования существенных условий сторонами
22. The transfer of the leased property on lease to a third person or group of persons. Передача части арендованного имущества в аренду третьему лицу или группе лиц

По вертикали
1. The obligation that comes only in the cases which expressly provided by contract or law.ответственность, которая наступает только в случаях, прямо предусмотренных договором или законом
2. Type of liability, which is provided by the presence of the debtor and additional. Вид обязательств, в котором предусмотрено наличие основного должника и дополнительного
3. Pledge of movable property, when it is passed by a mortgagor in possession of the pledgee or remains with the mortgagor, but under lock and seal of the mortgagee or overlay marks evidencing the pledge.залог движимого имущества, когда оно передается залогодателем во владение залогодержателя либо остается у залогодателя, но под замком и печатью залогодержателя или с наложением знаков, свидетельствующих о залоге
4. The lease of movable property. Аренда движимого имущества
5. Monetary documents certifying the funds for a certain time, which usually has a fixed rate of interest.денежные документы, удостоверяющие внесения средств на определенное время, имеющие обычно фиксированную ставку процента
6. Commitment can be a major and … обязательство может быть основным и …
7. The person who accepts the leased asset for a fee on certain conditions.лицо, которое принимает предмет лизинга за плату на определенных условиях
11. Provided by law or contract a sum of money which the debtor must pay the creditor in case of default or improper performance of obligations.предусмотренная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства
12. What are the names of things - the objects of the lease, which, under the law, do not lose their natural properties in the process of their useкак называются вещи – объекты аренды, которые, согласно законодательству, не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования
13. What insurance is carried out by Policy Holder Какое страхование осуществляется за счет страхователя
14. Ownership of real property, which may occur when property is purchasing by several persons.собственность на недвижимое имущество, которая может возникнуть при покупке недвижимости несколькими лицами
16. What responsibility comes with no between subjects contractual relationship for the violation of absolute property rights and intangible benefitsкакая ответственность наступает при отсутствии между субъектами договорных отношений за нарушение абсолютных имущественных прав и нематериальных благ
18. What is the name of extra-contractual liabilityкак называется внедоговорная ответственность
19. A special form of loan provided by sellers to buyers in the form of a sale of goods by installments with deferred payment.особая форма кредита, предоставляемого продавцами покупателям в виде продажи товаров в рассрочку, с отсроченным платежом
20. One of the types of penalties, allowing recovery only forfeit.один из видов неустойки, при котором допускается взыскание только неустойки
21. The fee for the insurance that the ph (policy holder) must pay the insurer, called the … insurance.плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику, называется страховая …
23. Long term rental of hardware and industrial facilities.долгосрочная аренда технических средств и сооружений производственного назначения

